
Отчет управляющей компании «КИПРОКО»

о выполнении условий договора за июль 2021 г.

ЖК «АМСТЕР»

В период с 01 июля по 31 июля года

Организационные мероприятия
1. Доставка счетов-квитанций на оплату ЖКУ.
2. Организация вывоза ТБО (по мере заполнения контейнеров).
3. Контроль технического обслуживания лифтов, СКУД, системы видеонаблюдения.
4. Вызов ремонтной службы ОТИС. (устранение поломок)
5. Ежедневный осмотр дома – фасад, лестниц, ИТП с отметкой в журнале.
6. Снятие показаний водомерного узла.
7. Снятие показаний общедомовых приборов учета электроэнергии (25-28 числа)
8. Ежедневный полив газонов, клумб.
9. Ежедневный обход сантехником подвала и паркинга на момент протечек. Устранение

засоров канализационных труб в подвале.
10. Регулировка доводчиков входных дверей в 1-ой и 2-ей парадной (не закрываются до конца);
11. Запуск 2-х пассажирских лифтов.
12. Прием заявок от жителей дома.
13. Вывоз строительного и бытового мусора.

В рамках проведения регламентных работ были выполнены следующие мероприятия:

1. Контроль параметров водоснабжения (давление, температура) на вводе в ИТП, в системе
горячего водоснабжения, на вводе водомерного узла, в системе холодного водоснабжения.

2. Внешний осмотр оборудования систем отопления, вентиляции, горячего и холодного
водоснабжения и канализации (ежедневно).

3. Внешний осмотр трубопроводов и теплоизоляции систем отопления, горячего и холодного
водоснабжения на предмет целостности, отсутствия протечек, отсутствия коррозии, наличия
маркировки и соблюдения теплоизолирующих свойств.

В рамках текущего ремонта выполнены следующие работы:

1. Вызов мастера КСС на выявление проблемы не работающего ПЗУ на калитке выезда из
паркинга.

2. Подготовка дома к отопительному сезону, промывка системы отопления;
3. Сварка шва сплинкерной системы пожаротушения (в паркинге).
4. Плановый (весенний) осмотр конструкций МКД.
5. Установка дверных стопов 2 парадная входные двери. Установка дверных стопов на 12

этажах 1 и 2 парадные

По заявкам жителей выполнены следующие работы:

1. Отключение стояков , гарантийный ремонт полотенцесушителей, замена счетчиков по
гарантии.

2. Перепайка тройника в кВ 167.
3. Устранение протечки в кВ 170.



4. Составлен акт протечки в кВ. 161 по обратному трубопроводу ГВС на котором находится
полотенцесушитель.

5. Установка цифры 5 на этаже во 2 парадной.
6. Установка цифры 7 на этаже в 1 парадной.
7. Отработка заявок по видеодамофонам (нет видео сигнала) кВ 30, 86, 180.
8. Регулировка балконных дверей и окон ген.подрядной организацией (кВ, 25, 70, 136, 171, 191,
181,)


